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ГОРА БАЙГУРЕЗЬ И СЕВЕРНАЯ УДМУРТИЯ  

Продолжительность 2 дня / 1 ночь  
Приглашаем в этнографическое путешествие на Север Удмуртии с автором книги легенд 

Павлом Сергеевичем Ширинкиным! Вас ожидает знакомство с обрядами и  верованиями 

удмуртов, самобытные удмуртские села и национальная кухня, священная гора Байгурезь, 

Дом ремесел, музей исчезнувших деревень, пельменный обед с несколькими видами 

пельменей и варенников! 

Маршрут: Дебесы - гора Байгурезь – Глазов – Игра - д. Сундур- п. Сеп 

 

Программа тура 

1 день. 04.01.2021 

08.00 Выезд из Перми. Едем в Дебесы.  

10.30 Экскурсия в музей истории Сибирского тракта. 

11.30 Посещение Дома ремесел. Знакомство с изделиями местных умельцев и возможность 

попробовать себя в разных ремеслах, участие в мастер-классе на выбор. Приобретение 

уникальных сувениров с традиционным удмуртским орнаментом. 

13.00 Обед в кафе. 

14.00 Экскурсия на священную гору Байгурезь. Обряд поклонение ДУХУ ГОРЫ. 

16.30 Переезд в Глазов 

19.00 Ужин. Размещение в отеле. 

20.00 По желанию посещение Аква - центра г. Глазов за дополнительную плату. 

 

2 день. 05.01.2021   

07.30 Завтрак. 

08.00 Выезд из гостиницы. 

Экскурсия по Глазову.  Автобусная экскурсия по основным районам Глазова. Знакомство с 

современностью и историей города – второго по величине промышленного центра 

Удмуртской Республики, имеющего неофициальный статус северной столицы Удмуртии. 

10.00 Экскурсия на  производство  валенок. Посещение цеха по изготовлению одного из 

самых старинных видов обуви, увлекательный процесс рождения теплых и удобных валенок, 

покупка  дизайнерских тапочек, валенок и сувениров. 

11.30 Переезд в деревню Сундур. 

13.00 Развлекательная программа в деревне Сундур с удмуртским весельчаком Лопшо 

Педунём, национальные игры и традиции, чаепитие с  перепечами разных видов. 

15.00 Переезд  в поселок Сеп, экскурсия в уникальный Музей исчезнувших деревень. 

Трогательный и неповторимый народный музей, созданный жителями  деревни Сеп 

Игринского района Удмуртской Республики.  повествует о судьбах семи деревень, которые 

повторили судьбу тысяч селений России и исчезли одна за другой с конца 1960-х по 2000-е 

годы. Мастер-класс.  

16.30  Переезд в Игру. Пельменный обед. Дегустация 15 видов пельменей и вареников. 

17.30 Отъезд в Пермь 

23.00 Прибытие в Пермь 

 

ФИРМА СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКСКУРСИЙ! 

 

Стоимость (в рублях) тура на 1 человека: 

 Взрослый- 6 500, 

 Дети до 14 лет- 6 200.  

 



В стоимость тура входит: 

 экскурсионное и транспортное обслуживание,  

 питание по программе,  

 размещение в гостинице с удобствами отель Престиж 2* г. Глазов,  

 входные билеты на объекты по программе, страховка 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

вы можете уточнить по телефонам: (342) 240–17–70, 241–21–75. 


